
Профилактика ДДТТ (детский дорожно-

транспортный травматизм) 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма – проблема 

всего общества. Обучение детей 

правильному поведению на дорогах 

необходимо начинать с раннего возраста. 

Задача педагогов и родителей – воспитать 

из сегодняшних дошкольников грамотных 

и дисциплинированных участников 

дорожного движения. 

Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим 

государством в области законодательного регулирования в вопросах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников, на практике 

еще в недостаточной мере устанавливаются первопричины тяжелых 

несчастных случаев с детьми, а также низкого уровня охраны их здоровья и 

жизни. 

Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий 

травматизм в других странах, требует перестать относиться к обучению 

безопасному поведению ребенка на дорогах как второстепенному предмету. 

Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период 

нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия 

и возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти 

ребенка на дороге, — это вера в запретительные свойства красного цвете. 

Единственный, кто может его в этом убедить, — взрослый человек. И 

естественным способом – своим примером. 

На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых 

необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных и физиологических 

особенностей детей. 

Содержание представлений о безопасном поведении на 

улице, доступное детям младшего школьного возраста. 

Общие представления: 

1. знать имя, фамилию, домашний адрес, телефон; 

2. иметь представления об опасных ситуациях, которые могут возникнуть 

на улице и при играх во дворе дома; при катании на велосипеде 

(самокате, роликовых коньках) 
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Представления об опасных ситуациях на отдельных участках 

пешеходной части улицы: 

Знать следующие правила дорожного движения: 

1. не играть на дороге или около проезжей части, 

2. переходить улицу только по пешеходному переходу, 

3. знать устройство проезжей части, 

4. знать некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей, 

5. знать правила поведения в транспорте, 

6. знать и соблюдать правила поведения во дворе, на улице 

По дороге в школу или из неё проводите беседы с детьми о безопасном 

поведении на улице. Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов, 

докажите это ребенку на собственном примере. 

Яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, а блеклая — затрудняет 

видение. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза 

надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. 

Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду 

неоновых цветов с отражающими полосками или специальными 

отражателями. 
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